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Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

- Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся  
 КГАПОУ «КМТ имени В.П. Астафьева» на 2020-2023 годы 

 

Основания 

разработки 

Программы 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации, 

Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации, 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения, Стратегия социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2025 года, «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации»; 

проект «Духовно-нравственное воспитание»: Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

проект «Воспитание здорового образа жизни»: Федеральный закон 

«О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)», Федеральный закон «О наркотических средствах 

и психотропных веществах», Федеральный закон «Об ограничении 

курения табака»;  

- - проект «Толерантное воспитание обучающихся»: Международная 

декларация принципов толерантности, Указ Президента Российской 

Федерации «О мерах по противодействию терроризму», 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности», Федеральный закон «О противодействии 

терроризму», Федеральная целевая программа «Формирование 

установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в 

российском обществе» 

- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «Об основах системыпрофилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних».  

- Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. №2403-р 

«Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Основные 

разработчики 

Программы 

-  Заместитель директора по УВР, социальный педагог, педагог-

психолог 

 

Цель Программы 

 

- 

 

Воспитание личности, формирование конкурентоспособной, 

социально и профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и 

межличностного взаимодействия и способной обеспечивать 

устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в 

целом.  

Задачи Программы - 

 

 

 

 

- 

 

формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а 

также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 



 

 

 

- 

 

 

- 

гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства 

воинского долга, высокой ответственности и 

дисциплинированности; 

формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности; 

воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

стилей мышления и поведения. 

Сроки реализации 

Программы                                                                   

 

- 

 

2020 - 2023 годы. 

- -     

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения; 

повышение общего уровня воспитанности обучающихся 

уменьшение числа обучающихся, стоящих на профилактическом 

учете в органах и учреждениях системы профилактики; 

рост числа обучающихся, вовлеченных в организованный досуг и и 

полезную занятость; 

увеличение числа призеров, лауреатов и дипломантов спортивных 

соревнований, творческих конкурсов, фестивалей; 

снижение числа обучающихся, пропускающих занятия по 

неуважительным причинам 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

- управление Программой осуществляет заместитель директора по 

УВР. Контроль и координацию исполнения Программы 

осуществляет директор техникума.  



Введение 

 
Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся КГАПОУ «КМТ 

имени В.П. Астафьева» на 2020 - 2023 годы (далее – Программа) – нормативно-правовой 

документ, представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы техникума, 

является основным документом для планирования и принятия решений по воспитательной 

работе. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся техникума являются 

активной составной частью молодежи края, и на современном этапе общественная значимость 

данной категории молодежи постоянно растет. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.                  

Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях методических комиссий 

преподавателей и мастеров производственного обучения техникума. Корректировка 

Программы осуществляется ежегодно на основании решения методического объединения 

мастеров производственного обучения и по результатам ежегодного отчета об итогах 

реализации каждого этапа Программы. Ответственность за реализацию Программы несет 

заместитель директора по УВР. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы  

 

Воспитательная система техникума направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 

специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 

патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 

гражданской позицией. 

В центре воспитательного пространства – личность обучающегося. Преподаватели  и 

мастера производственного обучения решают воспитательные задачи через учебную 

деятельность: содержание учебной дисциплины, методику преподавания, добросовестное 

отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому обучающемуся, уважительное 

отношение к обучающимся, умение понять и выслушать каждого, а также заинтересованность в 

успехах обучающихся, объективность в оценке знаний, широту эрудиции, внешний вид, 

честность, наличие чувства юмора, что оказывает влияние на воспитание личности 

обучающихся. Большое влияние на воспитание обучающегося оказывает внеурочная 

деятельность: классные часы, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д.  

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям:            

- гражданско-патриотическое,  

- художественно-эстетическое, 

- духовно-нравственное,  

- спортивно-оздоровительное, 

- правовое, профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений, алкоголизма, 

наркомании и токсикомании среди обучающихся, работа с родителями,  

- социально, воспитание семейных ценностей, 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

 - психолого-педагогическое сопровождение. 

  

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены следующие 

направления для анализа:  

- здоровье обучающихся техникума; 

- вовлечение обучающихся в спортивные секции и внеурочную деятельность; 

- количество обучающихся, состоящих на учете в отделе полиции и КДНиЗП; 

- социальная активность обучающихся техникума. 

 

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT анализа 

воспитательной работы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

SWOT анализ воспитательной работы 

 
Возможности (O) Сильные стороны (S) 

Адресное повышение квалификации 

педагогических кадров в области воспитания. 

Расширение связей с общественностью, 

социальными партнерами. 

Развитие информационной сети в техникуме, 

широкое применение цифровых 

образовательных ресурсов в воспитательной 

работе. 

Введение разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и методов 

воспитательной работы. 

Возможность самовоспитания и само 

коррекции посредством активизации работы 

Студенческого самоуправления. 

Диагностика воспитанности обучающихся. 

Стабильный коллектив квалифицированных 

педагогических работников, обладающих 

широкими профессиональными и личностными 

качествами. 

Наличие активов учебных групп, студенческого 

самоуправления. 

Доступ к Интернет-ресурсам. 

Использование активных форм и методов 

воспитания. 

Использование традиционных 

здоровьесберегающих технологий. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательного процесса. 

Гуманизация, обращение к личному опыту 

обучающихся. 



Организация субъект-субъективного 

взаимодействия по выполнению общих задач. 

 

Возможность рефлексии. 

Угрозы (T) Слабые стороны (W) 
 Трудности в преодолении пассивности 

обучающихся, сформировавшейся в 

результате применения традиционных форм и 

методов воспитания. 

Низкая степень социальной активности 

обучающихся. 

Отсутствие готовности проявлять инициативу, 

низкий уровень самостоятельности 

обучающихся. 
 
Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса необходимо: 

1) совершенствовать структуру управления воспитательной системой в техникуме; 

2) повышать квалификацию педагогических работников. 



 

2. Концептуальные положения Программы 

Современная социокультурная ситуация в Красноярском крае и выявленные, в связи с 

этим проблемы требуют реализации новых подходов к воспитанию.  

Программа воспитания и социализации обучающихся представляет собой систему идей, 

основной замысел которых позволяет определить специфику воспитания и его отличие от 

других педагогических процессов, программу и технологии воспитания. 

В современной ситуации развития образования концептуальными являются следующие 

направления воспитательной работы: 

                                                                                                                     Таблица 2 

 

Направление Цель Содержание Результат 

Антропологическое     Передать 

обучающемуся 

опыт о здоровом 

образе жизни 

Привитие обучающемуся 

прочных гигиенических 

норм.  Организация 

мероприятий по 

профилактике зависимого 

поведения. 

Раннее выявление детей и 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Привлечение к работе в 

данном направлении 

правоохранительных 

органов, медицинских 

учреждений, социальных 

служб и служб 

психологической помощи и 

поддержки обучающихся. 

Подготовка 

обучающегося как 

родителя и 

семьянина. 

Социальное  

 

Включить 

обучающегося в 

социально-

ценностную 

деятельность 

Передача обучающемуся 

опыта отношений к труду, 

родине, природе. 

Формирование 

гражданской 

позиции. 

Приобретение 

навыка к трудовой 

деятельности. 

Духовно-

нравственное   

Организация 

деятельности по 

освоению 

обучающимися 

социокультурных 

ценностей. 

Привлечение студентов к 

участию в деятельности 

творческих, культурных, 

благотворительных 

организаций , волонтерском 

движении. Формирование 

нравственных, духовных и 

культурных принципов 

личности, ее моральных 

качеств и установок, 

согласующихся с 

общечеловеческими 

ценностями и нормами. 

Передача обучающемуся 

опыта нравственного 

поведения 

Становление 

толерантной, 

саморазвивающейс

я культурной 

личности 

Здоровьесберегающее Создание 

организационных 

и методических 

Создание пространства для 

успешного формирования 

навыков здорового образа 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни и 



условий, 

обеспечивающих 

сохранение 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

жизни; сохранения 

физического и 

психологического здоровья; 

умения определять 

факторы, наносящие вред 

здоровью; соблюдения 

естественных и 

приемлемых правил и норм 

поведения культурного 

человека. Создание 

условий для сохранения, 

укрепления и развития 

духовного, 

эмоционального, 

интеллектуального, 

личностного и физического 

здоровья всех субъектов 

образования 

повышения уровня 

культуры здоровья 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей. 

 

  

 Для реализации современных направлений воспитательной работы требуется 

использование технологий воспитания, которые постепенно сменяют административно-

идеологический тип технологии воспитания. 

 

Технология 

воспитания 

Характеристика 

Социализирующая 

технология 

Основана на организации социальной работы, обеспечивающей 

достижение стандартов социальной компетентности всеми 

обучающимся. 

Риски - в условиях экономического кризиса социализирующая 

технология может привести к росту асоциальных проявлений и 

формированию контркультуры. 

Технология 

самоопределения и 

построения 

общностей вокруг 

самоопределяющейся 

личности 

обучающегося 

Реализуется в виде проектов, обеспечивающих формирование 

культурно-образовательной среды взаимодействия. 

В результате данной работы должна быть сформирована 

интегративная управляющая структура по социальной политике в 

области воспитания. 

 

 

 



3. Основные принципы Программы воспитания обучающихся 

 

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих 

положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым 

государством к воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультурного пространства:  

- открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и 

свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов социума 

района, систему конкурсов по выявлению и поддержке инновационных проектов, предлагаемых 

организациями, предприятиями, сообществами, гражданами; 

- демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией принудительных 

воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, на педагогике 

сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

- духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся смысложизненных 

духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллектуальности и менталитета российского гражданина; 

- толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, 

учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

- вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; 

- природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, предпочтений 

воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий и поведения; 

- эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, 

способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод других, установившихся 

норм и традиций; 

- воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала содержания 

изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных 

программ в целях личностного развития обучающихся, формирования положительной 

мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную 

деятельность; 

- системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении 

конкретных мероприятий; 

- поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы, обязательное 

обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма реализации; 

- социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе. 

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие социальной 

и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому человеку в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении. 

 



4. Стратегия и тактика развития воспитательной работы в КМТ имени В.П. Астафьева 

Стратегия развития определена в шести направлениях, тактика развития представлена в системе конкретных мероприятий.  

4.1. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направление 

Цель:  формирование социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к защите и выполнению конституционных обязанностей. 

Задачи: 1) формировать у обучающихся культуру миропонимания; 2) формировать       у обучающихся осознание исторического прошлого и 

будущего и своей роли в нём;3) формировать личность гражданина – патриота, способного встать на защиту государственных интересов страны. 

 

 
№

 п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 

проведения 

Ответственные 

и привлекаемые 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

1.  Патриотическая акция «Урок России» - «В.П. Астафьев: история жизни и 

героические поступки» 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

2.  Квест «Красноярские Столбы – фактор безопасности», в рамках проекта 

«Научись спасать жизнь!» 

Сентябрь Преподаватель -организатор 

ОБЖ 

3.  Игра «Служу Отечеству»- районный, городской этап 

 

Сентябрь  Преподаватель  

организатор ОБЖ 

4.  Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» 

с привлечением специалистов ГУ МЧС России по Красноярскому краю в 

рамках «Месячника безопасности детей» 

 

Октябрь зам. директора по УВР,  

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

5.  Организация работы армейско-спортивного клуба «Защитник» сентябрь Руководитель клуба 

6.  Всероссийская тренировка по ГО (развернут СЭП) 

 

Октябрь  Зам. директора по УВР, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7.  Участие в районном конкурсе: Государственные символы России: 

«Овеянные славою Флаг наш и Герб» 

 

Октябрь  Педагог - организатор 

8.  Соревнования по горно-штурмовой подготовке, в рамках Спартакиады 

«Защитник Отечества». 

Октябрь Преподаватель -

организатор ОБЖ 



9.  Участие в лично-командном первенстве по стрельбе из пневматической 

винтовки между командами образовательных учреждений 

Железнодорожного района, посвященном Дню Народного Единства 

Ноябрь   Преподаватель -

организатор ОБЖ 

10.  Единый классный час, посвященный Дню народного единства Ноябрь  мастера 

производственного обучения 

11.  Экскурсия в МБОУ СОШ №10 в музей Луки Войно -Ясенецкого, к 75- 

летию Победы в ВОВ. 

Декабрь  Педагог-организатор 

12.  Урок мужества, посвященный Дню неизвестного солдата Декабрь   мастера п/о 

13.  Организация тематической выставки «Исторические вехи российской 

Конституции»,  ко Дню Конституции РФ 

Декабрь  библиотекарь 

14.  Урок мужества, посвященный дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады ( 27.01.1944) 

Январь  Педагог-организатор, 

преподаватели истории 

15.  Круглый стол с участниками локальных войн, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Февраль  

 

Педагог-организатор 

Общественная организация 

«Боевое братство». 

16.  Урок мужества, посвященный дню воинской славы - Сталинградская 

битва (02.02.1943) 

 Февраль  Педагог-организатор 

17.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню воина-интернационалиста в 

России:  

           -участие в городском митинге, посвященном дню вывода войск из 

Афганистана 

           -организация тематической выставки 

 Февраль  Педагог-организатор 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

 

библиотекарь 

18.  Участие в   историко-литературном исследовательском конкурсе «Моя 

малая Родина» 

Февраль  Преподаватели истории и 

общества 

19.  Организация и проведение зонального этапа краевых соревнований 

«Служить России – любой из нас готов» 

Февраль  Преподаватель -

организатор ОБЖ 

20.  Несение службы на Посту №1. Участие в Краевом проекте «Вахта 

Памяти» 

Февраль  Руководитель клуба 

«Защитник» 

21.  Организация тематической выставки «Легендарная и несокрушимая…» Февраль  библиотекарь 

22.  Единый классный час, посвященный Дню воссоединения Крыма с 

Россией «Крым – мы вместе!» (18 марта 2014) 

Март  Педагог-организатор 

23.  Организация и проведение олимпиады по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» среди студентов 1 и 2 курса 

Март  Преподаватель -

организатор ОБЖ 

 



24.  Проведение и организация праздника «День призывника» Апрель  Военный комиссариат по 

ж/д району 

25.  В рамках проекта «Потомки помнят» просмотр документальных 

видеофильмов патриотической направленности. 

Апрель  Преподаватели истории, 

обществознания. 

26.  Проведение мероприятий, посвященных празднованию 85-летия 

Красноярского края 

      Октябрь-декабрь Педагог-организатор 

27.  Мероприятия по благоустройству памятников, воинских захоронений и 

мемориальных досок  

Май  Преподаватель -

организатор ОБЖ 

 

28.  Проведение интеллектуальной игры «Знатоки истории Великой 

Отечественной» 

Май  Педагог-организатор 

29.  Урок мужества «Памяти павших, будьте достойны!» Май  Педагог-организатор, 

мастера п/о 

30.  Цикл книжных выставок, посвященных памятным датам «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Май  библиотекарь 

31.  Участие в городских акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча Памяти» «Окна Победы» и др 

Май  Педагог-организатор 

Волонтёры техникума 

32.  Фестиваль боевых искусств «Сибирский щит» Май  АСК «Защитник»  

33.  Проведение конкурса презентаций на тему «Моя Родина», посвященного 

Дню России 

Июнь  Педагог-организатор 

 

34.  Организация онлайн выставки живописных работ обучающихся «Образ 

Родины», посвященной Дню России 

Июнь Педагог организатор 

35.  Проведение патриотических акций, посвященных памятным датам В течение всего 

периода  

Зам. директора по УВР, 

мастера п/о 

36.  Проведение торжественных тематических линеек, посвященных 

- Дню знаний; 

- Дню Победы. 

 

 

1 сентября  

9 мая 

 

Педагог организатор 

37.  Цикл бесед и выступлений сотрудников отделения призыва отдела 

военного комиссариата по вопросам прохождения военной службы по 

призыву и контракту, профессиональной ориентации в сфере отбора и 

поступления в ВУЗы  по подготовке специалистов для ВС РФ 

В течение всего 

периода 

Преподаватель - организатор 

ОБЖ 

 

38.  Проведение круглых столов, встреч обучающихся с ветеранами ВОВ и 

тыла, локальных войн, труда.  

В течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

39.  Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая По согласованию Преподаватель - организатор 



профессия – Родину защищать» тематическая встреча с представителями 

военного комиссариата Красноярского края по Октябрьскому и 

железнодорожному районам 

ОБЖ 

 

40.  Участие членов АСК «Защитник» в военно-патриотических 

мероприятиях различного уровня 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

Преподаватель - организатор 

ОБЖ 

 

41.  Участие в благотворительных акциях по сбору вещей, игрушек, 

школьных принадлежностей для детей, проживающих в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной 

ситуации из семей 

В течение всего 

периода 

Социальный педагог 

42.  Тематические классные часы «Уроки истории» В течение всего 

периода 

Преподаватели истории 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
1.  Проведение мониторинга по проблемам духовно – нравственного 

воспитания обучающихся 

Октябрь  Педагог-психолог, 

социальный педагог 

2.  Участие в научно-практических конференциях, семинарах и рабочих 

совещаниях по вопросам духовно-нравственного развития обучающихся 

В течение всего 

периода 

Методисты, 

преподаватели 

3.  Совершенствование работы с родителями.  Проведение родительских 

собраний по различным аспектам духовно-нравственного воспитания 

обучающихся 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

 

4.  Участие в мероприятиях, посвященных Дням славянской письменности 

и культуры  

 

Май  Педагог-организатор 

5.  Организация благотворительных акций и реализация проектов: 

 «Урок Милосердия», «Доброе сердце», «Все остается людям», «Тепло 

из добрых рук», «Подари надежду» и др. 

В течение всего 

периода  

Социальный педагог 

 

Ожидаемые результаты: 

1) создание банка методических разработок по духовно-нравственному воспитанию; 

2) готовность и стремление студентов к выполнению своего гражданского и патриотического долга, умение и желание сочетать общие и 

личные интересы. 

3) развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания студентов. 

Результативность  гражданско-патриотического и духовно-нравственного  воспитания определяется по следующим показателям: 



- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области духовно-нравственного воспитания;  

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области гражданско –патриотического воспитания;  

- активность студентов в мероприятиях гражданско-патриотического и духовно-нравственной направленности (олимпиады, конкурсы, 

фестивали, выставки и др.);  

- количество проведенных творческих конкурсов, викторин, деловых игр и других массовых мероприятий духовно-нравственного 

содержания; 

- сформированность общих компетенций выпускника. 

 

4.2 Художественно-эстетическое направление 

Цель: развитие художественно-эстетического вкуса, интереса к внеурочной деятельности. 

Задачи: 1) создание условий для равного проявления обучающимися своей индивидуальности во внеурочной деятельности; 2) изучение 

интересов и потребностей обучающихся во внеурочной деятельности; 3) развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и быть 

справедливым к чужим достижениям. 

 
№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 

проведения 

Ответственные 

и привлекаемые 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ и ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

1.  Подготовка праздничных и досуговых мероприятий, приуроченных к 

календарным и знаменательным датам города, региона, страны 

В течение всего 

периода 

Педагог-организатор 

2.  Создание мультимедийных презентаций и видеофильмов по 

проводимым мероприятиям 

В течение всего 

периода 

Педагог-организатор 

Члены студенческого совета 

3.   Организация и проведение праздничных мероприятий: 

- «Посвящение в студенты»; 

- «Минута славы» 

 

Октябрь  

Ноябрь  

 

 Педагог-организатор 

 

4.  День студенческого самоуправления Март  Педагог-организатор 

Члены совета СУ 

5.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню профессионально-

технического образования 

Октябрь Педагог-организатор 

6.  Праздничная программа «От всей души», посвященная Дню учителя  Октябрь  Педагог-организатор 

 

7.  Организация экскурсий в музеи истории города Красноярска В течение всего 

периода 

Педагог-организатор 

 мастера п/о 

8.  Организация встреч с представителями творческих союзов: В течение всего Зам. директора по УВР 



композиторами, художниками, поэтами и др.; посещение творческих 

мастерских художников, мастеров декоративно-прикладного искусства 

периода Педагог-организатор 

9.  Проведение интеллектуальных игр 

 

В течение всего 

периода 

Педагог-организатор 

10.  Театрализованное представление «Новогоднее ШОУ» Декабрь  Педагог-организатор 

11.  Конкурс на лучшее новогоднее оформление кабинетов (фотозоны) Декабрь  Преподаватели, мастера п/о 

 

12.  Организация участия в мероприятиях краевого фестиваля «Территория 

творчества» 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

13.  Татьянин день. Праздничный «Студенческий капустник» Январь  Педагог-организатор 

Члены студенческого 

совета 

14.  Праздничная программа «В добрый путь, выпускники!»  

Июнь 

Педагог-организатор 

15.  Праздничная программа «Нет теплей твоих рук», посвященная 8 Марта Март  Педагог-организатор 

16.  Праздник профессий. День открытых дверей Апрель  Зам.директора по УПР 

УВР 

17.  Гала-концерт «Студенческая весна» Апрель  Педагог-организатор 

18.  Участие в мероприятиях флагманской программы «Волонтеры Победы» Октябрь-июнь  

 

Зам. директора по УВР, 

мастера 

19.  Работа волонтерского отряда «Свежий ветер» В течение всего 

периода 

Педагог дополнительного 

образования 

20.  Участие в конкурсе «Красноярск 2020» в рамках краевого проекта 

«Территория 2020» 

Ноябрь  Педагоги-организаторы 

21.  Выпуск стенгазет к праздникам и событиям, проходящим в техникуме, 

городе, стране 

В течение всего 

периода 

Педагог –организатор 

библиотекарь 

22.  Проведение праздничных концертов, посвященных общенародным 

праздникам (Новый год, День студента, День Святого Валентина, День 

Защитника Отечества, Международный женский день, день смеха и др.) 

В течение всего 

периода 

Педагог-организатор 

23.  Проведение внеурочных мероприятий с использованием 

мультимедийных средств; знакомство с объектами культурного наследия 

страны и региона (памятниками истории и культуры) 

В течение всего 

периода 

Педагог-организатор 

мастера 

библиотекарь 

24.  Цикл бесед по краеведению  В течение всего 

периода 

Преподаватели, 

библиотекарь 

25.  Участие в районном конкурсе «Таланты и поклонники» Ноябрь Педагог-организатор 



Апрель   

26.  Организация волонтерского движения по различным направлениям В течение всего 

периода 

Педагог-организатор 

Ожидаемые результаты и результативность: 

    1) повышение уровня культурного развития обучающихся; 

    2) воспитание выпускников, способных к самореализации в профессии и обществе; 

 

4.3. Спортивно – оздоровительное, формирование здорового образа жизни 

Цель: использование педагогических технологий и методических приёмов для демонстрации обучающимся значимости его физического и 

психического здоровья, для будущего самоутверждения. 

Задачи: 1) знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению здоровья нации; 2) формировать у 

обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

 

 
№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 

проведения 

Ответственные 

и привлекаемые 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
1 

1. 

Участие преподавателей физического воспитания в семинарах, 

направленных на совершенствование физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, направленной на построение здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

В течение всего 

периода 

 

Руководитель 

физического воспитания 

2

     2 

Организация и формирование спортивных объединений до 01 октября  Руководители 

спортивных секций 

4

        3 

Работа и разработка адаптивных программ по физическому развитию детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами  

В течение всего 

периода 

Преподаватели физической 

культуры, методист 

6

4. 

Организация и проведение мероприятий по популяризации и внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

В течение всего 

периода 

Преподаватели 

физической культуры 

 

7

5. 

Проведение Всероссийского урока «Готов к труду и обороне» Сентябрь  Преподаватели 

физической культуры, 

мастера п/о  

1

6. 

Участие в краевой спартакиаде физической подготовленности учащейся 

молодежи учреждений среднего профессионального образования 

Сентябрь  

апрель  

Преподаватели 

физической культуры, 



1

7. 

Проведение единых классных часов на темы здоровьесберегающих 

технологий, экологической культуры. 

В течение всего 

периода 

Мастера п/о 

1

8. 

    Анкетирование обучающихся с целью уровня информированности по 

проблемам употребления алкоголя, никотина, наркотиков «Мое отношение 

к алкоголю, табакокурению, наркотикам».  

    Вовлечение обучающихся в спортивные секции, кружки, организованные 

в техникуме 

Октябрь  

 

 

В течение всего 

периода 

Преподаватели 

физической культуры 

1

9. 

Формирование и пропаганда здорового образа жизни в студенческой 

среде; профилактика заболеваний, проведение медицинских осмотров 

студентов. Систематический анализ состояния здоровья, диспансерное 

наблюдение за хронически больными студентами, их оздоровление 

В течение всего 

периода 

Социальные педагоги 

 

Медицинский работник 

1

10 

Организация здорового, правильного и рационального питания 

обучающихся 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

Медицинский работник 

1

11 

Проведение совместных мероприятий с организациями (МВД России 

«Красноярское», МЧС, Отдел военного комиссариата, учреждения 

здравоохранения, спорта, общественные организации и др.) по 

формированию здорового образа жизни 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР, 

Руководитель физического 

воспитания 

 

1

12 

Разработка и распространение памяток по формированию здорового образа 

жизни, профилактике употребления веществ, наносящих вред здоровью, 

предупреждению асоциальных проявлений в молодежной среде 

В течение всего 

периода 

 специалисты СПС 

1

13 

Конкурс плакатов «Здоровым быть модно» Декабрь  Педагог-организатор 

1

14 

Участие в городских соревнованиях по мини - футболу  Ноябрь Руководитель 

физического воспитания 

 

2

15 

Мероприятия в рамках Международного дня отказа от курения 

 

 

Ноябрь  Педагог-организатор 

2

16 

Проведение, совместных с органами и учреждениями системы 

профилактики, мероприятий по профилактике употребления наркотических 

средств, психотропных веществ, курительных смесей и потенциально 

опасных психоактивных веществ, не отвечающих требованиям безопасности 

и здоровья граждан (спайсы), распространения ВИЧ/СПИДА и ЗППП  

В течение всего 

периода 

Преподаватели 

физического воспитания, 

медицинский работник 

2

17 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

проведение акций, бесед 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

ГИБДД  МВД России 

«Красноярское» 



2

18 

Проведение просветительской работы по здоровьесбережению с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

В течение всего 

периода 

Преподаватели 

физического воспитания 

Специалисты СПС 

2

19 

Участие в региональном этапе Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам». 

Октябрь  Преподаватели 

физического воспитания 

 

2

20 

Проведение военно-спортивных соревнований В течение всего 

периода 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Руководитель 

физического воспитания 

2

21 

Участие в региональном конкурсе на лучшую организацию массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных 

организациях» 

 март Руководитель 

физического воспитания 

3

22 

Проведение первенства техникума по баскетболу 

Первенство техникума по русскому классическому жиму штанги лёжа 

Первенство техникума по силовым видам спорта (гиря, армрестлинг, 

пауэрлифтинг) 

Первенство техникума по мини-футболу  

Первенство техникума по волейболу 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь-февраль  

Март  

Апрель  

Преподаватели 

физического воспитания, 

руководители спортивных 

секций 

3

23 

Проведение спортивных мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

здоровья 

Апрель  Преподаватели 

физического воспитания, 

руководители спортивных 

секций 

3

24 

Участие в экологических акциях, фестивалях, марафонах В течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

3

25 

Участие команд техникума в городских, региональных, Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

В течение всего 

периода 

Руководитель  

физического воспитания 

 

Ожидаемые результаты: 

1) реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов 

образовательного процесса; 

2) сформированная у обучающихся системы знаний о здоровье человека и навыков ведения здорового образа жизни; 

3) осознание обучающимися здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей; 



4) создание банка методических разработок, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

 

Результативность воспитания здорового образа жизни определяется по следующим показателям: 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области воспитания здорового образа жизни;  

- активность студентов в мероприятиях. 

 

4.4. Толерантное воспитание 

Цель: воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других культур независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Задачи: 

1) формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах 

уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

2) формирование отрицательного отношения к экстремизму, терроризму и нетерпимости; 

3) формирование единого информационного пространства в техникуме для пропаганды и распространения идей толерантности, 

гражданской солидарности и уважения к другим культурам; 

 

№ Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1.  Проведение единого классного часа в учебных группах 

«Нет терроризму!», посвященному Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 

03 сентября  

 

Специалисты СПС 

Библиотекарь  

2.  Информационный час на тему «Терроризм- угроза жизни» 

 

03 сентября 

 

Мастера п/о 

Библиотекарь  



3.  Проведение мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание студентов: 

Участие в военно-патриотической игре «Защитник» 

Участие в краевых военно-патриотических соревнованиях 

«Служить России – любой из нас готов»» 

Организация и несение Почетной караульной службы на 

Посту №1. 

День здоровья, туристический квест. 

Согласно плану 

воспитательной 

работы  

Сентябрь 

 

Январь-февраль 

 

Октябрь-май 

Зам. директора по УВР  

 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

Руководитель физ. воспитания 

 

 

4.  Проведение Единого Урока безопасности в сети Интернет Октябрь  преподаватели информатики 

5.  Обеспечение информационной безопасности обучающихся при 

использовании ресурсов сети Интернет 

Контроль обеспечения доступа ОО к ресурсам сети Интернет с 

контентной фильтрацией. 

в течение 

учебного года 

 

 

Системный администратор, преподаватели 

информатики 

 

6.  Проведение тематического родительского собрания по 

вопросам информационной безопасности обучающихся при 

использовании ресурсов сети Интернет 

октябрь 

 

 Зам. директора по УВР 

 

7.  Проведение информационных уроков, направленных на 

воспитание у обучающихся толерантного отношения к 

представителям различных национальностей и религиозных 

конфессий на тему: «Профилактика экстремизма и 

межнациональных конфликтов в молодежной среде»; 

-классных часов на тему: «Толерантное отношение к людям 

разных национальностей»; 

беседы по теме «Эмоционально положительное отношение к 

другим народам, веротерпимости, миролюбия, 

противодействие и конструктивная профилактика различных 

видов экстремизма в многонациональной России»; 

- обсуждения Декларации прав человека, Конвенции ООН по 

правам ребенка 

в течение 

учебного года 

Специалисты СПС, мастера производственного 

обучения, библиотекарь 

 



8.  Обще техникумовские мероприятия, классные часы, 

приуроченные к датам: 

День памяти жертв Бесланской трагедии; 

День памяти жертв политических репрессий; 

День народного единства; 

Международный день толерантности; 

       День России; 

 

 

02 сентября 

30 октября 

04 ноября 

16 ноября 

12 июня 

Специалисты СПС, преподаватели истории, 

мастера производственного обучения 

9.  Проведение мониторинга обучающихся техникума на 

сплоченность и противодействие религиозной и этнической 

нетерпимости 

ноябрь - май  

 

 

Педагог-психолог 

представители МБУ «ЦРН 

«Росток» 

10.  Участие студентов и преподавательского коллектива 

техникума в совещаниях и семинарах по вопросам 

организации работы по предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям 

среди детей и молодежи, профилактике терроризма 

в течение 

учебного года 

 

 заместители директора, 

Специалисты СПС 

11.  Проведение в рамках «Правового месячника» лекций, 

просветительских бесед по разъяснению ответственности за 

преступления и правонарушения, в том числе экстремисткой 

направленности.  

 

Ноябрь-декабрь Заместитель директора по УВР, специалисты 

органов и учреждений муниципальной 

системы профилактики 

12.  Проведение бесед по вопросам ответственности за совершение 

анонимных телефонных звонков с угрозами 

террористического характера, а также экстремистских 

действий. 

В течение всего 

периода 

Администрация  

13.  Проведение информационных часов общения по темам: 

«Имею право достойно жить. Хочу быть образованным и 

культурным», «ООН и Всеобщая декларация прав человека», 

«Документы ООН по правам ребёнка», «Черты толерантной 

личности. Чем отличается толерантная личность от 

интолерантной», «Я и группа: толерантность к себе. Чувство 

В течение 

учебного года 

 

Специалисты СПС 

 



собственного достоинства» 

14.  Проведение классных часов на тему: «Давайте дружить 

народами», «Все мы разные, но все заслуживаем счастья», 

«Толерантность в молодежной среде», «Об уголовной и 

административной ответственности за националистические и 

иные экстремистские проявления к лицам другой веры и 

национальности» 

ноябрь 

январь 

март 

 

Специалисты СПС, мастера, преподаватели 

истории 

 

15.  Взаимодействие с правоохранительными органами по 

вопросам профилактики правонарушений, своевременного 

выявления экстремистских проявлений со стороны 

обучающихся 

в течение учебного 

года 

инженерно-педагогический состав  

16.  Контроль за недопущением распространения на территории 

техникума материалов экстремисткой 

направленности, а также несанкционированным 

использованием обучающимися Интернет-ресурсов, 

несовместимых с задачами образования и воспитания 

в течение 

учебного года 

администрация  

преподаватели информатики 

 

17.  Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, в 

том числе обучающимися подростками «группы риска» 

в течение 

учебного года 

 

 

социальный педагог,  

мастера п/о, педагог-психолог 

 

18.  Размещение наглядной информации правовой направленности 

на стендах техникума 

в течение 

учебного года 

 

Заместитель директора по АХР 

19.  Организация творческих выставок об истории и культуре 

коренного населения Сибири, конкурс рисунков на темы 

поддержания социальной стабильности в сфере этнических 

отношений: «Толерантность к другим: неведомые миры». 

ноябрь  

апрель  

 

Педагоги-организаторы 

 

20.  Проведение мероприятий, направленных на гражданско- 

патриотическое воспитание детей и молодежи; мероприятий, 

приуроченных к памятным датам в истории России 

в течение 

учебного года 

 

        преподаватель –организатор ОБЖ 

педагог-организатор 

руководитель физ. воспитания 



21.  Проведение мероприятий в рамках празднования Дня 

славянской письменности и культуры 

      24 мая Специалисты СПС, преподаватели русского 

языка и литературы 

22.  Проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка 06 июня преподаватели русского языка и 

литературы 

23.  Разработка и распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизму 

     Декабрь Специалисты СПС, библиотекарь 

24.  Размещение на сайте методических материалов, 

рекомендаций, информации о проводимых мероприятиях в 

ходе реализации Плана мероприятий. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР, секретарь-

администратор 

25.  Составление графика дежурства администрации и 

педагогического персонала 

в течение 

учебного года  

Старший мастер 

26.  Систематические обследования техникума на предмет оценки 

уровня антитеррористической защищенности. 

в течение 

учебного года 

 

администрация 

 

27.  Подготовка и выпуск инструкций, памяток на тему «Действия 

обучающихся и сотрудников при возникновении 

экстремальных и чрезвычайных ситуаций». 

в течение 

учебного года 

  

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

28.  Осуществление деятельности студенческой служба 

примирения, на основании положения о службе примирения 

КГАПОУ «КМТ имени В.П. Астафьева» для снижения уровня 

конфликтности среди студентов. 

в течение 

учебного года 

администрация  

педагог-психолог 

29.  Проверка библиотечного фонда на предмет отсутствия 

реализации экстремистской литературы 

В течение всего 

периода 

 библиотекарь 

 



30.  Учебно-тренировочные занятия по информированию и 

обучению персонала КГАПОУ «КМТ имени В.П. Астафьева» 

и обучающихся навыкам безопасного поведения при угрозе 

совершения теракта. Обучение сотрудников, обучающихся 

действиям при угрозе (совершении) террористических актов. 

Объектовые тренировки по эвакуации обучающихся и 

персонала с участием представителей МЧС, 

правоохранительных органов. 

1 раз в квартал Директор, преподаватель – организатор 

ОБЖ 

31.  Обеспечение контроля режима допуска посторонних 

граждан в здание КГАПОУ «КМТ имени В.П. Астафьева» и 

автотранспорта на территорию образовательного учреждения, 

исключение бесконтрольного пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании техникума. 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора по АХР 

 

Ожидаемые результаты: 

1) воспитание у обучающихся толерантного сознания, идеологии и культуры толерантности; 

2) повышение уровня межэтнической и межконфессиональной толерантности в молодежной среде; 

3) формирование у обучающихся интереса и уважения к традициям, обычаям и культуре различных этносов. 

 

Результативность толерантного воспитания определяется по следующим показателям: 

- отсутствие фактов экстремистских проявлений, психического и физического насилия; 

- наличие наград и призов, грамот и поощрений в области толерантного воспитания;  

- активность студентов в мероприятиях. 

 

 

4.5. Правовое, профилактика правонарушений обучающихся, работа с родителями, воспитание семейных 

ценностей.   

Цель: повышение эффективности действующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленной на 

сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, на снижение уровня безнадзорности; 



повышение качества профилактической работы с несовершеннолетними обучающимися, максимальное сближение интересов родителей и 

педагогов по формированию развитой личности 

Задачи: 

1) проведение мероприятий, направленных на снижение безнадзорности несовершеннолетних, сокращение числа совершаемых ими 

противоправных действий, формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни; 2) 

осуществление мер по профилактике табакокурения, наркомании, детского алкоголизма и потребления психоактивных веществ обучающимися; 

3) создание условий для организации трудовой занятости, отдыха и оздоровления обучающихся, 4) организация психолого-педагогического 

просвещения родителей через систему родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед; 5) создание условий для 

благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса - педагогов, подростков и родителей. 

 

 
№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки 

проведения 

Ответственные 

и привлекаемые 

ПРАВОВОЕ 
1.  Реализация Комплекса мер по профилактике правонарушений, 

преступлений и безнадзорности обучающихся. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

2.  Разработка и принятие ежегодных планов совместной деятельности 

(органов внутренних дел, КНД № 1, КДНиЗП, ОГИБДД и т.д.) по 

профилактике правонарушений и наркомании обучающихся 

Сентябрь  Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

 

3.  Участие в межведомственных совещаниях по вопросам повышения 

эффективности профилактической работы с обучающимися 

В течение всего 

периода 

Специалисты отдела СПС 

4.  Работа Совета профилактики правонарушений обучающихся 1 раз в месяц Зам. директора по УВР 

5.  Проведение (совместно   с   органами   внутренних   дел)  анализа состояния 

правонарушений среди обучающихся   и   принятие   мер по устранению 

причин и условий, способствующих их совершению 

ежеквартально Зам. директора по УВР МВД 

России «Красноярское», 

6.  Участие в работе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

В течение всего 

периода, согласно 

плану проведения 

заседаний  

Социальный педагог 

 

7.  Организация межведомственного взаимодействия и проведение 

профилактических мероприятий с Общественным Советом при 

Красноярской митрополии 

В течение всего 

периода, согласно 

плану 

Зам. директора по УВР 

8.  Проведение Месячника профилактики противоправного поведения и 

правового просвещения обучающихся (лекции, беседы, круглые столы с 

участием представителей КДН и ЗП, прокуратуры, МВД России 

С 01 по 30 

ноября 

 

Зам. директора по УВР, 

специалисты СПС 



«Красноярское»). 

9.  Формирование совместно с КДН и ЗП банка данных по различным 

категориям обучающихся: 

-  состоящие на учёте в органах и учреждениях системы профилактики 

-  осужденные, 

-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

-  систематические пропускающие учебные занятия по неуважительным 

причинам 

ежеквартально Социальный педагог 

10.  Проведение тематических и информационных классных часов на 

правовые темы. Оформление стендов в фойе техникума с действующими 

телефонами доверия и психологическими службами города и края. 

В течение всего 

периода 

Социальные педагог, 

специалисты органов и 

учреждений системы 

профилактики. 

11.  Проведение уроков толерантности, классных часов, бесед по 

формированию правового сознания, активной жизненной позиции, 

предупреждения экстремистских проявлений и жестокого обращения среди 

обучающихся техникума. 

В течение всего 

периода 

Специалисты СПС, 

мастера п/о, специалисты 

органов и учреждений 

системы профилактики 

12.  Организация информирования обучающихся о действиях при угрозе 

возникновения террористических актов в местах массового пребывания. 

Проведение выставок учебно-методической литературы и агитационных 

плакатов по организации работы по предупреждению идеологии 

терроризма, экстремистских проявлений среди студентов 

В течение всего 

периода 

Ноябрь  

Апрель  

 

Зам. директора по АХР 

 

библиотекарь 

13.  Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-

спортивных и агитационно-пропагандистских  мероприятий  (спартакиад, 

фестивалей, летних и зимних выездных лагерей, спортивных праздников и 

вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, и т.д.), направленных на  

формирование здорового образа жизни среди обучающихся 

В течение всего 

периода 

Преподаватели 

физической культуры, 

руководители спортивных 

секций 

14.  Социально- психологическая адаптация вновь прибывших обучающихся. 

Работа по сохранению контингента обучающихся 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, матера  

15.  Проведение заседаний Службы примирения в техникуме По мере 

необходимости 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

16.  Организация и проведение лекций для обучающихся по пропаганде 

здорового образа жизни, в том числе о вреде употребления спиртных 

напитков, токсических веществ, наркотиков, табакокурения 

В течение всего 

периода 

Социальный педагог, 

специалисты системы 

профилактики 

17.  Участие совместно  с  представителями  органов внутренних дел, 
здравоохранения, социальной защиты населения, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, министерства образования, отдела 

Май- ноябрь  Специалисты СПС 



по охране прав детства в профилактической  операции «Подросток»,   
направленной   на   предупреждение   безнадзорности, наркомании,       
правонарушений       обучающихся.  

18.  Организация работы по выявлению несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, не посещающих занятия в техникуме или 
допускающих пропуски занятий по неуважительным при 

В течение всего 

периода 

Специалисты СПС, 

мастера п/о 

19.  Профилактические мероприятия по месту жительства обучающихся, 

состоящих на профилактических формах учёта, семей, находящихся в 

социально-опасном положении, составление актов обследования жилищных 

условий  

В течение всего 

периода 

Специалисты СПС, 

мастера п/о 

20.  Направление в КДН и ЗП материалов для привлечения к ответственности 

обучающихся за совершение правонарушений, уклонение от обучения, а 

также их родителей (законных представителей) 

На постоянной 

основе 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

21.  Направление в правоохранительные органы материалов для привлечения 

к ответственности обучающихся за совершение административных 

правонарушений 

На постоянной 

основе 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

 

22.  Вовлечение обучающихся, состоящих на различных уровнях учета в 

спортивные секции, социальные проекты, общественно полезные 

мероприятия, волонтерские движения, в студенческий совет. 

В течение всего 

периода 

Специалисты СПС, 

педагоги-организаторы 

мастера п/о 

23.  Анкетирование обучающихся по вопросу вовлечения в досуговые 

мероприятия. Создание базы данных о занятости в кружках и секциях 

Сентябрь  Педагог-организатор 

24.  Проведение общих родительских собраний В течение всего 

периода, согласно 

плану 

Зам. директора по УВР 

СОЦИАЛЬНОЕ; ВОСПИТАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

1.  Организация работы по соблюдению прав и обеспечению социальных 

гарантий обучающихся из числа детей сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей (питание, обеспечение комплектом одежды и обуви, 

проезд, медобслуживание, пенсия по СПК, алименты, субсидии на жильё). 

В течение всего 

периода 

Социальный педагог 

2.  Проведение     социально-педагогического     анализа     обучающихся, 

оформление «социального паспорта» техникума 

Сентябрь  Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3.  Проведение анкетирования «Социализация подростка» Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

4.  Выявление обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, В течение всего Специалисты СПС, 



оказание помощи, защита их прав. Выезды по домашнему адресу 

обучающихся, работа с ближайшим окружением, составление актов 

обследования условий жизни обучающихся 

периода мастера п/о 

5.  Взаимодействие с семьей; обследование условий проживания, выявление 

семей малообеспеченных, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

социально-опасном положении, оказание им всех видов помощи 

(социальной, правовой, психологической, материальной) 

В течение всего 

периода 

Специалисты СПС, 

преподаватели, мастера п/о 

6.  Социально-психологическое сопровождение обучающихся из числа 

детей-сирот; проведение семинара «Мои права и обязанности». 

Ноябрь  Социальный педагог 

7.  Заседание по работе стипендиальной комиссии До 25 числа 

каждого месяца 

Зам. директора по УВР 

8.  Оформление и ведение личных дел, картотеки обучающихся из числа 

детей сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей 

в течение всего 

периода 

Социальный педагог 

9.  Оформление социальных паспортов по учебным группам и пополнение 

банка данных семей, относящихся к малообеспеченным, многодетным, 

выявление семей группы риска 

Октябрь 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

мастера п/о 

10.  Организация летнего отдыха обучающихся из числа детей сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей (составление списков, сбор 

документов, приказы) 

Апрель-июнь  Зам. директора по УВР  

Социальный педагог 

11.  Проведение рабочих встреч, совместных мероприятий с представителями 

органов опеки и попечительства города и края, детских домов, центров 

помощи детям 

На постоянной 

основе 

Зам. директора по УВР  

Специалисты СПС 

12.  Организация и работа комиссии по предоставлению бесплатного питания 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

мастера п/о 

13.  Организационно-просветительская работа с выпускниками из числа 

детей-сирот (подготовка личных дел, пособие по выпуску, возможное 

трудоустройство) 

Май Специалисты СПС, зам. 

директора по УПР 

14.  Проведение мероприятий различной направленности для обучающихся с 

участием родителей (беседы, диспуты на темы: «7 + Я = Семья», «Два столпа 

веры – Петр и Февронья», «Молодая семья, трудности и радости».  

Декабрь 

Февраль 

Март 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

15.  Участие в социальных проектах, проводимых на муниципальном, 

региональном уровнях 

В течение всего 

периода 

Социальный педагог, 

библиотекарь 

16.  Мероприятия по диспансеризации обучающихся техникума Сентябрь-

октябрь 

Март-апрель 

Зам. директора по УВР  

Медицинский работник 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

1. Проведение консультаций с педагогическим составом, разработка 

рекомендаций по содействию в адаптационном периоде вновь поступивших 

обучающихся. 

Проведение обучающих занятий по теме «Взаимодействие 

педагогического состава и СПС по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, состоящих на различных уровнях учета» 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

 

2. Организация и проведение психолого-диагностического обследования 

вновь прибывшего контингента обучающихся техникума. Изучение и 

мониторинг социально-психологической адаптации обучающихся нового 

набора 

Сентябрь  Педагог-психолог 

 

3. Проведение адаптационных тренингов для обучающихся 1 курса  Сентябрь-

октябрь  

Педагог-психолог 

 

4. Проведение психологических игр, направленных на сплочение 

коллектива для обучающихся 1 курса 

Октябрь  Педагог-психолог 

 

5. Проведение групповых консультаций по теме «Вхождение в новый 

коллектив. Как наладить контакт» 

Сентябрь-

октябрь  

Педагог-психолог 

 

6. Проведение организационных классных часов в группах, проведение 

инструктажей по правилам внутреннего распорядка, ознакомление 

обучающихся с Уставом техникума, Правилами поведения для 

обучающихся.  

Сентябрь Зам. директора по УВР, 

мастера п/о 

7. Проведение родительских собраний: 

- общих 

- групповых 

- консультационная деятельность с законными представителями 

обучающихся имеющими трудность в адаптации к условиям техникума 

В течение всего 

периода, по плану 

Специалисты СПС, 

мастера п/о,  

8. Работа службы примирения по вопросам разрешения кризисных 

ситуаций в семье в случаях семейных конфликтов и насилия, проблем в 

воспитании детей и т.д. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог  

Педагог психолог 

9. Организация психолого-педагогического просвещения родителей по 

вопросам воспитания (родительский всеобуч) 

Февраль  Педагог-психолог 

 

10 Организация и проведение педагогического консилиума: 

«Характеристика вновь принятого контингента» 

Октябрь  Педагог-психолог 

 

11 Участие в муниципальных и региональных семинарах психологов, 

методических объединениях. 

На постоянной 

основе 

Педагог-психолог 

 



12 Участие в конкурсе программ родительского всеобуча по профилактике 

детского суицида 

Сентябрь  Педагог-психолог 

 

13 Социально-посредническая деятельность в системе взаимоотношений 

«Преподаватель - обучающийся», «Обучающийся - родитель», «Мастер-

обучающийся» 

Разработка индивидуальных планов реабилитационных мероприятий для 

обучающихся подростков группы риска, (обучающимися состоящими на 

внутреннем профилактическом учете и состоящими на учете КДН). 

По плану 

педагога-психолога 

Педагог-психолог 

 

14 Психологическая коррекция поведения обучающихся и студентов, 

состоящих на профилактическом учёте, склонных к противоправным 

действиям. 

Обновление банка данных обучающихся состоящих на различных видах 

учетах. Подготовка письменных психолого-педагогических характеристик 

групп, разработка рекомендаций педагогам для работы с учебной группой. 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

15 Проведение мероприятий «Месячника психологической безопасности» Апрель-май  Педагог-психолог 

 

16 Изучение профкомпетентности преподавателя, его способности к 

профессиональному и личностному росту. Определение психического 

состояния преподавателя, определение его психологического статуса. 

 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

17 Психологическое сопровождение обучающихся в учебном процессе, 

проведение тренинговых занятий, круглых столов, дискуссий 

 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

 

18 Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 

системы профилактики. 

 

В течение всего 

периода  

Администрация   

 
Ожидаемые результаты и результативность работы: 

1) снижения количества преступлений и административных правонарушений, совершенных обучающимися техникума;  

2) снижение количества преступлений и административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними обучающимися техникума; 

3) отсутствие преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

4) снижение количества обучающихся, состоящих на различных уровнях учета;  

5) снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении; 

 



4.6. Развитие самоуправления и волонтерского движения 

Цель: создание оптимально комфортных условий для развития личности, сохранения её неповторимости и раскрытия её потенциальных 

способностей 

Задачи: 1) изучать личность подростка; 2) учитывать в работе черты характера и подбирать соответствующие методы работы; 3) поддерживать 

связь и взаимодействие в работе с преподавателями, родителями. 

 

№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

1. Формирование актива учебных групп и органов студенческого 

самоуправления. 

сентябрь Педагог-организатор 

кураторы групп 

 

2 Заседание Совета обучающихся  Два раза в месяц 

По плану  

Педагог-организатор 

3. Заседание стипендиальной комиссии Не реже 2 х раз в год Зам. директора по УВР 

 

4. Создание старостата групп,  

проведение заседаний старостата 

сентябрь 

По плану (не реже 1 

раза в месяц) 

Куратор СУ, мастера п/о 

5. Проведение внутритехникумовских мероприятий  По плану Педагог-организатор 

 

6. Участие в добровольческих движениях, значимых инициативах, акциях и 

мероприятиях городского, регионального и Всероссийского уровня 

по плану колледжа Зам. директора по УВР, 

педагог организатор  

 студенческий Совет  

 

 
Ожидаемые результаты и результативность работы:  

 

1) вовлечение большого числа студентов в активную общественную жизнь;  

2) рост числа студентов, участвующих в волонтерском движении 

 3)увеличение количества оказанной помощи студентами-волонтёрами. 

 



5. Этапы реализации Программы 

 

 

Содержание деятельности на первом этапе (2021-2022 гг.) – апробация проектов, анализ 

воспитательной работы в техникуме, обобщение результатов первого этапа реализации 

Программы, внесение корректив. 

Содержание деятельности на втором этапе (2022-2023 гг.) – мониторинг результатов 

реализации проектов первого этапа, внесение корректив в Программу, ее апробация, 

повышение квалификации педагогов, обобщение результатов 2 этапа реализации Программы, 

внесение корректив, публикации статей, докладов, выступления на конференциях, внедрение 

педагогического опыта по реализации Программы. Мониторинг качества выполнения 

Программы. Определение дальнейших перспектив развития техникума в области 

воспитательной работы. 

6. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и 

направлениям конкретные мероприятия, ведущие к достижению намеченных результатов. 

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по реализации 

Программы осуществляет заместитель директора по УВР. 

Схема 1 

Система контроля хода Программы и результатов ее выполнения 

 
На каждый год необходима разработка плана воспитательной работы в целях 

обеспечения контроля хода и результатов выполнения плана программы. 

Ежемесячно при заместителе директора по учебно-воспитательной работе проводятся 

заседания рабочей группы для анализа работы. По каждому пункту Программы делаются 

конкретные отметки о ходе выполнения: 

- выполнено – да, нет; 

- если не выполнено, то почему; 

- когда будет выполнено. 

Таким образом, по всем пунктам Программы в плане указан конкретный срок 

исполнения. 

Схема 2 

Реализация Программы 
 

 

 
Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими стратегии 

работы должны быть: 

-   высокое качество всех мероприятий Программы; 

- удовлетворение потребностей обучающихся, родителей, социальных партнеров, 

общества в целом. 

Программа 
воспитания  

техникума 

План учебно-

воспитательной 

работы на месяц 

   План воспитательной  
работы на уч. год 

Планирование 

Деятельность Анализ, результаты 



 

 

6.1. Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов 

 Области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов 

 

Воспитательные Социальные Управленческие 

- уровень воспитанности; 

- количество обучающихся, 

участвующих в мероприятиях; 

- количество призеров, лауреатов и 

дипломантов спортивных 

соревнований, творческих 

конкурсов, фестивалей; 

- количество обучающихся, 

пропустивших занятия без 

уважительной причины 

- соответствие 

выпускников техникума 

требованиям социальных 

партнеров; 

- отношение к 

собственному здоровью 

и здоровью окружающих 

- уровень использования ИКТ 

при контроле и организации 

воспитательных мероприятий; 

- уровень квалификации 

педагогических работников и 

администрации техникума; 

- уровень мотивации всех 

участников воспитательного 

процесса 

 

 

Методы сбора информации: анкетирование всех участников воспитательного процесса и 

работодателей, анализ результатов воспитательной деятельности, микроисследования, 

тестирования, наблюдения, беседы с субъектами воспитательного процесса. На основании 

выводов и рекомендаций разрабатывается проект следующей Программы. 

 

6.2. Индикаторы реализации Программы 

 

Индикаторы - основной признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки. Поскольку индикатор 

должен быть объективным, наиболее существенным, устойчивым и повторяющимся признаком, 

индикаторы и показатели реализации Программы указаны в таблице. 

 

№ п/п Индикаторы 2021 2022 2023 

1. Участие обучающихся в 

проектах внутри 

техникумовского 

(городского) уровня 

 - победитель 

 - призер 

- участник 

участники призеры победители 

2. Участие обучающихся в 

проектах краевого и выше 

уровня 

 - победитель 

 - призер 

 - участник 

участники призеры победители 

3. Количество студентов-

победителей в конкурсах  

1 2 3 



4. Участие студентов в 

творческих фестивалях, 

конкурсах (внутри 

техникумовского, 

городского уровня) 

 - победитель 

 - призер 

 - участник 

участники призеры победители 

5. Участие студентов в 

творческих фестивалях, 

конкурсах (краевого и 

выше уровня) 

 - победитель 

 - призер 

 - участник 

участники призеры победители 

6. Участие обучающихся в 

спортивных 

соревнованиях внутри 

техникумовского и 

городского уровня 

 - победитель 

 - призер 

 - участник 

 

 

 

 

 

участники призеры победители 

7. Участие студентов в 

спортивных 

соревнованиях краевого и 

выше    уровня 

 - победитель 

 - призер 

 - участник 

 

участники призеры победители 

8. Участие преподавателей в 

организации и проведении 

открытых внеурочных 

мероприятий  на уровне 

техникума, города, края 

 - победитель 

 - призер 

 - участник 

 

 

 

 

 

участники призеры победители 

9. Средний балл общего 

уровня воспитанности 

обучающихся 

3,6 3,8 4,1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего дела является 

наряду с обучением важнейшей функцией системы профессионального образования 

Российской Федерации.  

Комплексная программа воспитания и социализации обучающихся КГАПОУ  

«Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева»» до 2023 года 

предназначена для дальнейшего совершенствования и развития воспитательного процесса в 

условиях внедрения новых ФГОС в систему среднего профессионального образования. Она 

является основой для деятельности администрации и педагогического коллектива техникума. 

Программа отражает новый этап в развитии техникума. В ней представлены цель, 

задачи, стратегия и тактика развития воспитательной работы, определены мероприятия, 

проводимые в рамках реализации проектов по направлениям:  духовно-нравственное и 

гражданско –патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, развитие 

самоуправления и волонтерского движения,  а также показаны этапы, индикаторы и механизм 

реализации, области оценки эффективности Программы и ожидаемых результатов, дано 

экономическое обоснование Программы. С ее ключевыми идеями ознакомлены мастера 

производственного обучения, преподаватели, обучающиеся, родители.  

    Организация внеурочной деятельности обучающихся предполагает активную 

деятельность в данном направлении мастеров производственного обучения, преподавателей  –  

предметников, социального педагога (по согласованию с представителями субъектов 

профилактики).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


